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Основная цель Форума Антиконтрафакт-2018
организовать конструктивный диалог представителей государственных органов 
власти, бизнес-сообществ, науки и общественности для выработки совместных 

решений в сфере противодействия незаконному обороту промышленной
продукции и для формирования цивилизованного рынка товаров и услуг.

О ФОРУМЕ

   Уже в шестой раз пройдет Международный 

форум «Антиконтрафакт». Форум является 

главной дискуссионной экспертной площадкой 

Евразийского Экономического 

Союза, на которой представители общества, 

государства и бизнеса обсуждают вопросы защиты 

рынка от контрафакта и фальсификата, гармониза-

ции правового регулирования в сфере стандарти-

зации и сертификации, а также защиты прав право-

обладателей, осуществляющих коммерциализацию 

результатов интеллектуальной деятельности.

   Проведение данного мероприятия показало 

глубину проблемы контрафакта и ее негативные 

последствия, позволило разработать комплекс мер, 

направленных на решение проблем по защите 

прав интеллектуальной собственности, создание 

системы мер противодействия производству

 и распространению контрафактной и фальсифици-

рованной продукции.
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— выработка консолидированной позиции участни-

ков Форума Антиконтрафакт-2018 в части, 

относящейся к системе мер обеспечения противо-

действия незаконному обороту промышленной 

продукции и защиты прав интеллектуальной соб-

ственности;

— выработка предложений по совершенствованию 

механизмов таможенного регулирования и тамо-

женного контроля в рамках единого таможенного 

пространства;

— выработка предложений по совершенствованию 

системы сертификации и стандартизации промыш-

ленной продукции;

— выработка механизмов эффективного контроля 

качества промышленной продукции;

— обеспечение конструктивного диалога по про-

блемам инновационной экономики;

— выработка эффективных механизмов правовой 

защиты инновационной деятельности, включая 

вопросы борьбы с производством и распростране-

нием контрафактной продукции, являющейся 

серьезной угрозой экономической безопасности.
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ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В ФОРУМЕ?

    Сегодня форум «Антиконтрафакт» уже зарекомен-

довал себя как одна из крупнейших постоянно действующих 

мировых площадок для конструктивного диалога и выработ-

ки совместных решений представителей власти, бизнеса, 

науки и общественности в сфере защиты рынков от контра-

фактной и фальсифицированной продукции, охраны прав 

на объекты интеллектуальной собственности и формирова-

ния цивилизованного рынка товаров и услуг. 

   Форум Антиконтрафакт-2018 является уникаль-

ной центральной дискуссионной площадкой в рамках 

ЕАЭС, где представители общества, государства и бизнеса 

смогут обсудить проблемы защиты цивилизованных рынков 

от незаконного оборота промышленной продукции и обеспе-

чения прав интеллектуальной собственности.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЛОЩАДКИ «AZIMUT ОЛИМПИК»

   Гостиница AZIMUT Hotel Olympic Moscow 4* расположена в цен-

тральной части Москвы, в нескольких минутах ходьбы от Садового Кольца, 

станций метро «Проспект мира» и «Достоевская», по соседству со спортивным 

комплексом «Олимпийский».

   AZIMUT Hotel Olympic Moscow 4* – одна из ведущих конгресс-пло-

щадок Москвы. В его распоряжении 12 современно оборудованных конфе-

ренц-залов для проведения переговоров, семинаров и конференций. 

5



   Отель AZIMUT Олимпик предлагает 12 

современных залов с самым передовым конфе-

ренц-оборудованием. Общая вместимость всех 

залов более 1 500 человек. Представлены залы 

на 550, 350, 250 и меньше мест, а также есть 

залы-трансформеры. На территории конфе-

ренц-центра есть просторные и светлые холлы 

для размещения выставочной экспозиции,

а также презентационных материалов.
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УЧАСТНИКИ

   К участию в Форуме приглашаются представители всех 

заинтересованных министерств и ведомств, товаропроизво-

дителей и объединений потребителей, эксперты в профиль-

ных областях, представители профессиональных сообществ, 

СМИ, а также: 

— Первые лица государства

— Представители Государственных органов 

— Представители научного сообщества

— Эксперты международных организаций

— Правообладатели

— Внедренческие и венчурные фирмы

— Юридические и патентные фирмы

— Представители интернет сообщества
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Сайт: www.forum-antikontrafakt.ru

Место проведения: отель «AZIMUT Олимпик», Москва, Олимпийский проспект, 18/1 

Дирекция форума:
Единый телефон колл-центра форума: +7-495-203-12-70

e-mail: info@antikontrafact.ru

Пресс-центр и аккредитация СМИ:
pressa@antikontrafact.ru

Михаил Парамонов

Спонсорское участие и общие вопросы:
info@antikontrafact.ru 

Павел Бачурин

Деловая программа:
prog@antikontrafact.ru
Наталия Набойщикова

Участие в выставке:
expo@antikontrafact.ru

Андрей Щепелев


